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Акт плановой проверки 

 

1.Название проверяемой организации: _________________ 

2.Члены Контрольной комиссии, проводившие проверку: __________________________  

3.Адрес регистрации компании: 

______________________________________________________________________ 

4. Документ на основании требования которого утверждён график плановой проверки: 

______________________________________________________________________ 

5.Место и дата составления Акта проверки: __________________________________ 

Дата:____________ 

6. Результаты проверки: 

Соблюдение условий членства: 

Условия членства Выполняют/

не 

выполняют 

1.Своевременная уплата членских взносов  

2. Не разглашение конфиденциальной информации о деятельности 

Ассоциации 

 

3. Участие в принятии корпоративных решений, без которых 

Ассоциация не может продолжать свою деятельность 

 

4. Не совершение действий, заведомо направленные на причинение 

вреда Ассоциации 

 

5. Не совершение действий (бездействие), которые существенно 

затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради 

которых создана Ассоциация 

 

 

Соблюдение стандартов и правил Ассоциации: 

Стандарты и правила Выполняют/

не 

выполняют 

1.Не распространение ложных, неточных или искажённых сведений, 

которые могут причинить убытки члену Ассоциации либо нанести 

ущерб его деловой репутации. 

 

2. Обеспечить конфиденциальность информации, полученной 

в результате профессиональных или деловых отношений с 

принципалом, и не раскрывать эту информацию третьим лицам. 
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3.Член Ассоциации должен осуществлять предпринимательскую 

деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Кодексом торгового 

мореплавания Российской Федерации, Уставом Ассоциации, 

настоящими Стандартами и правилами, и руководствоваться в своей 

деятельности общепризнанными принципами и нормами 

международного права, нормами и стандартами, касающимися сфер 

её деятельности. 

 

4. Член Ассоциации должен предпринимать разумные меры для того, 

чтобы лица, работающие под его началом в профессиональном 

качестве, имели надлежащую подготовку и должное руководство. 

 

6. 5. Член Ассоциации обязан представлять в Ассоциацию 

информацию о своей деятельности в объёме и порядке, определённом 

соответствующим положением о раскрытии информации 

 

 

7. Член Ассоциации обязан соблюдать принципы профессионального 

поведения, надлежащим образом исполнять требования применимых 

в данном морском порту 

 

 

7. Перечень документов, использованных при проведении проверки: 

 Устав Ассоциации Морских агентов Санкт-Петербурга (Статья 5) 

 Положение о Контрольной комиссии Ассоциации (Статья 6) 

 Стандарты и правила Ассоциации морских агентов (Статья 3) 

 

Подписи членов Контрольной комиссии: 

 

__________________ Шмаков С.В.                ________________ Макарский А.О. 

 

Представитель __________________ 

С выводами ознакомлен ________________________ (Ф.И.О) дата __________ 

 

 

 

Президент СРО АМА СПб ________________________ Виноградов А.А. 

 

 


